


1. Общие положения 

1.1. Режим занятий слушателей в государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Ирбитский 

учебно-технический центр агропромышленного комплекса» (далее Автономное 

Учреждение) устанавливается на основе требований Федерального Закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 

от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

Устава, учебных планов, Правил внутреннего распорядка.  

1.2. Режим занятий, установленный в Автономном учреждении, должен 

способствовать сохранению здоровья слушателей в соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-

03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса.  

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка слушателей в Автономном 

учреждении регулируется:  

• учебными планами;  

• установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием 

занятий);  

• расписанием практических занятий  

2.2. Формы обучения определяются Автономным учреждением в соответствии с 

образовательными программами и в соответствии с потребностями заказчика на 

основании заключенного с ним договора.  

2.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.  

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой 

конкретной образовательной программе и договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования 

теоретических и практических занятий.  

2.6. Продолжительность аудиторного занятия устанавливается в 45 минут. 

Продолжительность практического (вне аудиторного) занятия устанавливается в 60 

минут.  

2.7. Численность слушателей в учебной группе не более 30 человек.  

2.8. Учебные занятия могут проводиться с группами меньшей численностью. В 

случае целесообразности, допустимо объединять группы при проведении отдельных 

дисциплин.  

3. Режим занятий 

3.1. Автономное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.  

3.2. Начало занятий 8
30

, окончание занятий 15
00

. 

3.3. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их 

проведения.  

3.4. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 5-10 минут.  

 

 

 



4. Расписание учебных занятий  

4.1. Учебные занятия в Автономном учреждении проводятся по расписанию. 

Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии с 

учебными планами и программами.  

4.2. Учебное расписание составляется на текущую и последующую неделю и 

вывешивается на информационном стенде. Допускается составление расписания на 

определенный промежуток времени, связанный с объективными обстоятельствами с 

целью оптимизации образовательного процесса.  

4.3. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным 

документом директора Автономного учреждения,  
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

педагогическим советом, и утверждается директором Автономного учреждения.  

5.2. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 

актами, Уставом и иными локальными актами Автономного учреждения. 


